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РАЗДЕЛ 6. Экономические механизмы регулирования деятельности по обращению с 
отходами. 
 
Тема 6.1 Плата за размещение отходов  
Тема 6.2 Экологический налог 
 

Одним из принципов действующего природоохранного законодательства РФ является 
платность природопользования как форма компенсации ущерба, наносимого хозяйствующим 
субъектом окружающей среде. 

 
Правовая база экономического регулирования негативного воздействия на окружающую 

среду впервые начала формироваться в 1991 году с выходом постановления Совета Министров 
РСФСР № 13 от 9.01.1991 года «Об утверждении на 1991 год нормативов платы за выбросы 
загрязняющих веществ в природную среду и порядка их применения», согласно которому в 
России повсеместно была введена плата: 

- за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и 
передвижных источников; 
- за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты или на рельеф местности, в том 
числе осуществляемые предприятиями и организациями через системы коммунальной 
канализации; 
- за размещение отходов производства и потребления. 
 
С учетом накопленного опыта взимания платежей в прошедшем периоде и с выходом 

Закона РСФСР № 2060-1 от 19.12.1991 «Об охране окружающей природной среды» в 1992 году 
Правительством РФ было принято Постановление № 632 от 28.08.1992 «Об утверждении 
порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной 
среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия». 

 
Согласно данному Постановлению плата была установлена: 
- за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ: в границах предельно допустимых 
нормативов и сверх установленного лимита в 25-кратном размере по отношению к 
нормативам; 
- за размещение отходов: в пределах установленных лимитов и сверх установленных 
лимитов в 5-кратном размере по отношению к нормативам. 
 
В случае отсутствия у природопользователя оформленного в установленном порядке 

разрешения на выброс, сброс загрязняющих веществ, размещение отходов вся масса 
загрязняющих, размещенных отходов учитывалась как сверхнормативная.  

 
Платежи за предельно допустимые выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение 

отходов осуществлялись за счет себестоимости продукции (работ, услуг), а за их превышение - 
за счет прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия. 

 
Таким образом, в 1990 годах была создана правовая база экономического регулирования 

негативного воздействия на окружающую среду, в которой были заложены основные принципы 
платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

В то время большая часть платежей направлялась в экологические фонды, из которых 
средства целенаправленно расходовались на природоохранные мероприятия (строительство 
полигонов ТБО, очистных сооружений, сохранение биоразнообразия и т.д.). 

 
Развитие в 2000-2003 годах бюджетного и налогового законодательства РФ привело к 

упразднению системы внебюджетных экологических фондов. Платежи за загрязнение 
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окружающей природной среды стали перечисляться федеральным казначейством в 
федеральный бюджет (19 %) и бюджеты субъектов РФ (81 %), налоговые органы осуществляли 
учет данных платежей и контроль за их поступлением. В связи с этим платежи за загрязнение 
окружающей среды больше не имели целевого характера расходования и превратились в 
фискальный налог. 

 
Определением Конституционного Суда РФ № 284-0 от 10.12.2002 было установлено, что 

платежи за загрязнение окружающей среды являются платежами неналогового характера. 
 
Для расчета платежей были разработаны следующие документы: 
- Постановлением Правительства РФ № 632 от 28.08.1992 «Об утверждении Порядка 
определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной 
среды, размещения отходов, другие виды вредного воздействия»; 
- Постановлением Правительства РФ № 344 от 12.07.2003 «О нормативах платы за 
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными 
источниками, сбросы загрязняющих веществ»; 
- Инструктивно-методическими указаниями по взиманию платы за загрязнение 
окружающей природной среды, 1993 г.; 
- Приказом Ростехнадзора № 204 от 05.04.2007 «Об утверждении формы расчета 
платы за негативное воздействие на окружающую среду и порядка заполнения и 
предоставления формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду». 
 
В результате проведенной в РФ административной реформы в 2004 году была создана 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор), которая выступила администратором платы за негативное воздействие на 
окружающую среду. 

С 2010 года функции по администрированию платежей за загрязнение окружающей среды 
возложены на Росприроднадзор. 

 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается с 

природопользователей, осуществляющих следующие виды воздействия на окружающую 
природную среду: 

- выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных 
источников; 
- сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты; 
- размещение отходов; 
- другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и 
радиационные воздействия и т.п.) 
 
Расчет платежей производится юридическими лицами (индивидуальными 

предпринимателями) с применением нормативов платы и коэффициентов, учитывающих 
экологические факторы, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 
«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах». 

При расчете используются дифференцированные ставки платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, которые определяют умножением нормативов платы на коэффициенты, 
учитывающие экологические факторы по территориям и бассейнам рек, и при необходимости 
на дополнительный коэффициент 2 в отношении территорий и объектов, находящихся под 
особой охраной, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов, районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Байкальской природной территории и зон 
экологического бедствия. Платежной базой является объем или масса выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ либо объем или масса размещенных в отчетном 
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периоде отходов. Исходными данными для платежной базы являются данные 
производственного экологического контроля: для каждого стационарного источника, в 
отношении каждого загрязняющего вещества; в отношении каждого класса опасности отходов. 

Постановлением Правительства РФ № 758 от 29.06.2018 установлено, что в 2019 году 
применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные 
данным документом, установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным 
коэффициентам коэффициента 1,04. 

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 
природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия определены 
Постановлением Правительства РФ № 255 от 03.03.2017 «Об исчислении и взимании платы за 
негативное воздействие на окружающую среду». 

Плата исчисляется и взимается за следующие виды негативного воздействия на 
окружающую среду: 

а) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками (далее - выбросы загрязняющих веществ); 
б) сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (далее - сбросы загрязняющих 
веществ); 
в) хранение, захоронение отходов производства и потребления (далее - размещение 
отходов). 
 
Плату за негативное воздействие обязаны вносить все юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющую хозяйственную деятельность на объектах 
негативного воздействия, КРОМЕ объектов IV категории. 

Плату за размещение отходов осуществляют лица, обязанные вносить плату, 
ИСКЛЮЧЕНИЕ составляют твердые коммунальные отходы:  

за размещение ТКО плату осуществляют региональные операторы по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, операторы по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющие деятельность по их размещению.  

Если объект размещения отходов является объектом, не оказывающим негативное 
воздействие на окружающую среду, плата за размещение отходов НЕ взимается. 

Плата исчисляется самостоятельно путем умножения величины платежной базы для 
исчисления платы (далее – платежная база) по каждому загрязняющему веществу, 
включенному в перечень загрязняющих веществ, утвержденный распоряжением  Правительства 
Российской Федерации № 131 от 08.07.2015, по классу опасности отходов производства и 
потребления на соответствующие ставки платы, установленные постановлением Правительства 
Российской Федерации № 913 от 13.09.2016 «О ставках платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и дополнительных коэффициентах» и постановлением Правительства 
Российской Федерации № 758 от 29.06.2018 «О ставках платы за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности 
(малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», с применением коэффициентов, а также дополнительных коэффициентов, 
установленных постановлением № 913 и постановлением № 1148, и суммирования полученных 
величин (по каждому стационарному источнику загрязнения окружающей среды и (или) 
объекту размещения отходов, по виду загрязнения и в целом по объекту, оказывающему 
негативное воздействие на окружающую среду, а также их совокупности). 

 
Плата за загрязнение окружающей природной среды в размерах, не превышающих 

установленные природопользователю предельно допустимые нормативы выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ, объемы размещения отходов, определяется путем умножения 
соответствующих дифференцированных ставок платы на величину указанных видов 
загрязнения и суммирования полученных произведений по видам загрязнения. 
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Плата за загрязнение окружающей природной среды в пределах установленных лимитов 
определяется путем умножения соответствующих дифференцированных ставок платы на 
разницу между лимитными и предельно допустимыми выбросами, сбросами загрязняющих 
веществ, объемами размещения отходов и суммирования полученных произведений по видам 
загрязнения. 

Плата за сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды определяется путем 
умножения соответствующих дифференцированных ставок платы за загрязнение в пределах 
установленных лимитов на величину превышения фактической массы выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, объемов размещения отходов над установленными лимитами, 
суммирования полученных произведений по видам загрязнения и умножения этих сумм на 
пятикратный повышающий коэффициент. 

В случае отсутствия у природопользователя оформленного в установленном порядке 
разрешения на выброс, сброс загрязняющих веществ, размещение отходов вся масса 
загрязняющих веществ учитывается как сверхлимитная. 

Все платежи проводятся с учетом ежегодных коэффициентов инфляции. 
Из суммы платы вычитаются затраты на реализацию мероприятий по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду, в пределах исчисленной платы по тем 
показателям (по каждому загрязняющему веществу, по которому производится расчет платы в 
части выбросов и (или) сбросов загрязняющих веществ), по которым в соответствии с планами 
снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 
подземные водные объекты и на водосборные площади предусматривается снижение таких 
выбросов и (или) сбросов. При этом, затратами на реализацию мероприятий по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду признаются исключительно документально 
подтвержденные расходы лиц. в отчетном периоде на финансирование мероприятий и 
включенных в планы снижения выбросов и сбросов, а также расходы на реализацию 
мероприятий по обеспечению использования и утилизации попутного нефтяного газа. 

Отчетным периодом в отношении платы признается календарный год. Плата, исчисленная 
по итогам отчетного периода, с учетом корректировки ее размера вносится не позднее 1-го 
марта года, следующего за отчетным периодом. 

Перечисление предприятием платы за загрязнение окружающей среды (за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства) осуществляется внесением квартальных 
авансовых платежей (кроме четвертого квартала) не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
последним месяцем соответствующего квартала текущего отчетного периода, в размере одной 
четвертой суммы платы, уплаченной за предыдущий год. Не позднее 10 марта года, 
следующего за отчетным, необходимо предоставить декларацию о плате по месту учета объекта 
негативного воздействия. 

Сумма излишне внесенных платежей подлежат зачету в счет предстоящих платежей, либо 
возврату. 

 
Следует учесть, что законодательство не предусматривает взимание платы за виды 

негативного воздействия на окружающую среду с Юридических лиц и Индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность 
исключительно на объектах IV категории. Однако в случае наличия у Юридических лиц и 
Индивидуальных предпринимателей одновременно объектов IV категории и объектов, 
относящихся к иным категориям (I, II, III), плата исчисляется и вносится по всем объектам, 
включая объекты IV категории. 

С I января 2019 года при исчислении платы за негативное воздействие Юридические лица 
и Индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах III категории, объем или масса выбросов/сбросов ЗВ, указанные в 
отчете об организации и о результатах осуществления производственного экологического 
контроля, признаются осуществляемыми в пределах НДВ, НДС, за исключением 
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радиоактивных веществ, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, 
мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности). 

С 1 января 2020 года в случае несоблюдения снижения объема или массы 
выбросов/сбросов ЗВ в течение 6 месяцев после наступления сроков, определенных планом 
мероприятий по ООС или программой повышения экологической эффективности, исчисленная 
за соответствующие отчетные периоды плата за объем или массу выбросов/сбросов ЗВ, 
превышающие НДВ, НДС или технологические нормативы, подлежит пересчету с 
применением коэффициента 100. 
 

Расчет платы за размещение отходов осуществляется в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 «О ставках платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

Постановлением Правительства РФ № 758 от 29.06.2018 «О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса 
опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» установлено, что в 2019 году применяются ставки платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, утвержденные данным документом и установленные на 2018 год, с 
использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,04. 

Размер платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов определяется 
путем умножения соответствующих ставок платы с учетом вида размещаемого отхода на массу 
размещаемого отхода и суммирования полученных произведений по видам размещаемых 
отходов (таблица 1). 

 
Табл. 1 

Ставки платы за размещение отходов производства и потребления 

Вид отходов (по классам опасности для окружающей 
среды) 

Единица 
измерения 

Ставки платы за 1 тонну 
загрязняющих веществ (отходов 

производства и потребления), руб. 
Отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные) тонна 4643,7 
Отходы II класса опасности (высокоопасные) тонна 1990,2 
Отходы III класса опасности (умеренно опасные) тонна 1327 
Отходы IV класса опасности (малоопасные) (за 
исключением твердых коммунальных отходов IV класса 
опасности (малоопасные) 

тонна 663,2 

Отходы V класса опасности (практически неопасные): 
добывающей промышленности  
перерабатывающей промышленности  
прочие 

тонна 

 
1,1 

40,1 
17,3 

 
Статьей 16.3 № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» установлены 

дополнительные коэффициенты при исчислении платы за негативное воздействие (табл. № 2 и 
№ 3). 

Размер платы за сверхлимитное размещение отходов определяется путем умножения 
соответствующих ставок платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов на 
величину превышения фактической массы размещаемых отходов над установленными 
лимитами и умножения этих сумм на двадцати пятикратный повышающий коэффициент и 
суммирования полученных произведений по видам размещения отходов. 

 
 

Табл. № 2 
Дополнительные коэффициенты ставкам платы 

Коэффициент Описание 

0 
При размещении отходов V класса опасности добывающей промышленности посредством 
закладки искусственно созданных полостей в горных породах при рекультивации земель и 
почвенного покрова (в соответствии с разделом проектной документации «Перечень 
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мероприятий по охране окружающей среды» и (или) техническим проектом разработки 
месторождения полезных ископаемых) 

0,3 

При размещении отходов производства и потребления, которые образовались в собственном 
производстве, в пределах установленных лимитов на их размещение на объектах размещения 
отходов, принадлежащих ЮЛ или ИП на праве собственности либо ином законном основании и 
оборудованных в соответствии с установленными требованиями 

0,5 
При размещении отходов IV, V классов опасности, которые образовались при утилизации ранее 
размещенных отходов перерабатывающей и добывающей промышленности 

0,67 
при размещении отходов III класса опасности, которые образовались в процессе 
обезвреживания отходов II класса опасности 

0,49 
при размещении отходов IV класса опасности, которые образовались в процессе 
обезвреживания отходов III класса опасности 

0,33 
при размещении отходов IV класса опасности, которые образовались в процессе 
обезвреживания отходов II класса опасности 

 
При санкционированном размещении отходов на территориях, принадлежащих 

природопользователям и оборудованных в соответствии с природоохранными требованиями, 
базовый норматив платы умножается на коэффициент 0,3. 

С 1 января 2020 г. вступает в силу п. 5 ст. 16.3 № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране 
окружающей среды» со следующими коэффициентами (табл. № 3). 

Табл. № 3 
Дополнительные коэффициенты с 01.01.2020 

Коэффициент Описание 

0 

За объем или массу выбросов/сбросов ЗВ в пределах технологических нормативов после 
внедрения наилучших доступных технологий на объекте, оказывающем HBOC; 
За объем или массу отходов производства и потребления, подлежащих накоплению и 
фактически использованных с момента образования в собственном производстве в соответствии 
с технологическим регламентом или переданных для использования 

1 

За объем или массу выбросов/сбросов ЗВ в пределах НДВ. НДС; 
За объем или массу отходов производства и потребления, размещенных в пределах лимитов на 
их размещение, а также в соответствии с отчетностью об образовании, использовании, 
обезвреживании и о размещении отходов производства п потребления 

25 

За объем или массу выбросов/сбросов ЗВ в пределах ВРВ, ВВС; 
За объем или массу отходов производства и потребления, размещенных с превышением 
установленных лимитов на их размещение либо указанных в декларации о воздействии на 
окружающую среду, а также в отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и о 
размещении отходов производства и потребления 

100 
За объем или массу выбросов/сбросов ЗВ, превышающих установленные для объектов I 
категории такие объем или массу, а также превышающих указанные в декларации о 
воздействии на окружающую среду для объектов II категории такие объем или массу 

 
При размещении отходов производства и потребления на объектах размещения отходов, 

исключающих негативное воздействие на окружающую среду, плата за размещение отходов 
производства и потребления НЕ взимается. 

За нарушение правил захоронения твердых бытовых отходов плата определяется, как 
размещение отходов на несанкционированных свалках. 
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Тема 6.3 Страхование в области обращения с отходами 
 

Сфера природопользования охватывает большое количество отраслей, непосредственно 
связанных с изучением, добычей и использованием природных ресурсов и активно 
воздействующих на окружающую природную среду. Освоение природных благ неразрывно 
сопряжено с понятиями чрезвычайности и риска ввиду того, что современная наука не может 
абсолютно достоверно предсказать последствия техногенного вмешательства в природную 
среду. Научно-технический прогресс, с одной стороны, создает объективные предпосылки 
сокращения числа неопознанных рисков, с другой - порождает возникновение рисков, 
связанных с появлением новых областей знания, внедрением новой техники и технологий и, в 
то же время, проблемами технической эксплуатации. Полностью исключить риск 
природопользования не представляется возможным, однако с расширением человеческих 
знаний о природной среде и возможностью научного предвидения техногенных последствий 
контроль риска, возможно, сделать более эффективным. Риск служит предпосылкой 
возникновения страховых отношений. Содержание риска и степень его вероятности 
определяют содержание и размеры предоставляемой страховой защиты. 

 
Риск природопользования представляет гипотетическую возможность возникновения 

событий с отрицательными экономическими, социально-экономическими и экологическими 
последствиями, выраженными в форме ущерба. 

 
При оценке риска природопользования учитываются опасные факторы, которые не могут 

быть полностью исключены, ввиду особенностей технологических процессов, а также 
непредвиденные факторы, такие как аварии, катастрофы и стихийные бедствия. Объективность 
оценки риска определяется тем, насколько точно оценивается вероятность наступления 
случайного события. Расчет вероятности риска осуществляется на основе методов 
вероятностной статистики и закона больших чисел. Для объективной оценки риска требуется 
анализ и обобщение информации о неблагоприятных явлениях в сфере природопользования, 
частоте их проявления, причинно-следственных связях в процессе преобразования природы. 

 
Важной проблемой при оценке риска природопользования является определение 

возможных ущербов, которые затрагивают экономическую и социальную, экологическую и 
другие сферы жизнедеятельности человека. Существующие методики оценки ущербов далеки 
от совершенства и не охватывают все возможные виды ущербов природопользования. В то же 
время практическая деятельность в области страхования требует серьезного подхода к 
совершенствованию действующих методик и разработке новых. 

 
Риск природопользования с позиций страхования можно рассматривать в нескольких 

разрезах: 
- риск наступления конкретного явления, носящего стихийный природный характер, 
например паводки и наводнения, лесные пожары и т.п.; 
- риск при эксплуатации конкретного объекта природопользования, когда 
непредвиденные события соотносятся с конкретным объектом природопользования 
(например, риски, возникающие при разработке и освоении горного отвода, эксплуатации 
гидротехнического сооружения). В данном случае изучаются факторы риска, 
возникающие при функционировании конкретного объекта природопользования, 
оцениваются возможные последствия с целью определения мер по их предотвращению 
или снижению степени ожидаемого риска; 
- риск, сопряженный с вероятностью повреждения или гибели самого объекта 
природопользования (например, риск гибели ценных экологических систем, утраты 
плодородия почв, уничтожения запасов ископаемых и т.п.). 
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Проблема идентификации и оценки множественных рисков и определения возможных 
ущербов в сфере природопользования представляет обширную сферу деятельности, 
представляющую интерес для природопользователей (потенциальных страхователей), 
страховщиков, научных организаций и органов государственной власти, определяющих 
политику природопользования от имени государства, как собственника природных ресурсов. 

 
Страховые риски, то есть риски, которые возможно застраховать, должны оцениваться с 

точки зрения вероятности наступления страхового случая и количественных размеров 
возможного ущерба. Здесь наиболее реальным в настоящее время представляется страхование 
конкретных объектов природопользования.  

Общепринятая классификация рисков в страховании должна быть конкретизирована 
применительно к сфере природопользования. Для природоэксплуатирующих отраслей в целом 
с позиций негативных последствий можно выделить техногенные риски, то есть риски, 
связанные с разнообразным вмешательством человека в природную среду, к которым можно 
отнести экологические и эксплуатационные риски. Экологические риски, связанные с 
аварийным загрязнением природной среды, в результате которого возможно нанесение прямого 
ущерба имуществу, жизни и здоровью физических и юридических лиц, когда нарушается 
устойчивое состояние экологических систем и ухудшается качество природных ресурсов, 
наносится эстетический и моральный ущерб и др. 

Эксплуатационные риски сопряжены с непреднамеренным нарушением технологических 
норм добычи и переработки природных ресурсов, правил строительства и эксплуатации 
добывающих и перерабатывающих предприятий и гидротехнических сооружений. 
Эксплуатационные или технические риски проявляются в форме аварий по причине выхода из 
строя машин и оборудования или сбоев в технологическом цикле. Эксплуатационные риски 
могут вызвать самые различные виды ущерба. 

Особо следует выделить в природопользовании группу катастрофических рисков, 
сопряженных с причинением вреда в особо крупных размерах. Эти риски связаны с 
проявлением стихийных сил природы под воздействием метеорологических факторов и 
условий, подвижностью земной коры (например, землетрясений, наводнений, пожаров и т.п.) и 
преобразующей природу деятельность человека (аварии на гидротехнических сооружениях, 
опасных объектах природопользования). 

И, наконец, особо актуальным становится страхование предпринимательских рисков в 
сфере природопользования, т.е. рисков связанных с изучением, разведкой и добычей 
природных ресурсов, в связи с тем, что в сферу природопользования активно вовлекаются 
частные, в том числе иностранные капиталы. Например, страхование предпринимательских 
рисков возможно при заключении соглашений о разделе продукции при разведке и добыче 
полезных ископаемых, а также в связи с не подтверждением геологической или другой 
информации о природных ресурсах после получения предпринимателем лицензии на их 
разведку, добычу или эксплуатацию. Построение классификаторов рисков для различных 
отраслей - природопользователей и объектов природопользования представляет важнейшую 
практическую задачу при реализации страхования в этой области. 

 
Страхование является одним из методов управления риском в природопользовании. Его 

задача состоит в распределении потерь среди большой группы физических и юридических лиц, 
подвергающихся однотипному риску (страховой совокупности). Одна из специфических 
особенностей экологического страхования заключается в том, что в результате аварии на 
опасных производствах может быть причинен ущерб как самой окружающей природной среде, 
так и населению (здоровью и имуществу граждан) вследствие загрязнения окружающей среды. 
Образно говоря, имеют место два объекта, которым причиняется ущерб, однако субъектом 
страховых отношений являются только третьи лица. Законодательные документы по 
страхованию, в том числе касающиеся экологического страхования, толкуют страховую 
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ответственность предприятий - источников аварийного загрязнения окружающей среды за 
причинение ущерба как ответственность перед третьими лицами. 

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» экологическое страхование осуществляется в целях защиты имущественных интересов 
юридических и физических лиц на случай экологических рисков. Следует отметить, что в 
данном законе впервые в российской законодательной практике указывается на возможность 
применения процедуры обязательного государственного экологического страхования. 

 
Страхование может осуществляться в добровольной и обязательной формах. 
Добровольное страхование осуществляется на основе договора между страхователем и 

страховщиком. Правила добровольного страхования, определяющие общие условия и порядок 
его проведения, тарифы устанавливаются страховщиком самостоятельно в соответствии с 
действующим законодательством и лицензируются в органах страхового надзора. Конкретные 
условия страхования определяются при заключении договора страхования. 

 
Обязательным является страхование, осуществляемое в силу закона. Виды, условия и 

порядок проведения обязательного страхования определяются соответствующими законами 
Российской Федерации. 

Объектами страхования могут быть не противоречащие законодательству Российской 
Федерации имущественные интересы. 

Страхование расположенных на территории Российской Федерации имущественных 
интересов юридических лиц (за исключением перестрахования и взаимного страхования) и 
имущественных интересов физических лиц - резидентов Российской Федерации может 
осуществляться только юридическими лицами, имеющими лицензию на осуществление 
страховой деятельности на территории Российской Федерации. 

Страхователями признаются юридические лица и дееспособные физические лица, 
заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в 
силу закона. Страховщиками признаются юридические лица любой организационно-правовой 
формы, предусмотренной законодательством Российской Федерации, созданные для 
осуществления страховой деятельности (страховые организации и общества взаимного 
страхования) и получившие в установленном настоящим Законом порядке лицензию на 
осуществление страховой деятельности на территории Российской Федерации. 

 
Страховщики могут образовывать союзы, ассоциации и иные объединения для 

координации своей деятельности, защиты интересов своих членов и осуществления совместных 
программ, если их создание не противоречит требованиям законодательства Российской 
Федерации. Эти объединения не вправе непосредственно заниматься страховой деятельностью. 
Объединения страховщиков действуют на основании уставов и приобретают права 
юридических лиц после государственной регистрации в федеральном органе исполнительной 
власти по надзору за страховой деятельностью. 

Договор страхования является соглашением между страхователем и страховщиком, в силу 
которого страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату 
страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, а 
страхователь обязуется уплатить страховые взносы в установленные сроки. 

Для обеспечения выполнения принятых страховых обязательств, страховщики в порядке и 
на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, образуют из 
полученных страховых взносов необходимые для предстоящих страховых выплат страховые 
резервы по личному страхованию, имущественному страхованию и страхованию 
ответственности. В аналогичном порядке страховщики вправе создавать резервы для 
финансирования мероприятий по предупреждению несчастных случаев, утраты или 
повреждения застрахованного имущества. 
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№ 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей природной среды» предусматривает 
добровольное и обязательное экологическое страхование предприятий, учреждений, 
организаций, а также граждан, объектов их собственности и доходов на случай экологического 
и стихийного бедствия, аварий и катастроф. Законом определены направления использования 
фондов экологического страхования на прогнозирование, предотвращение и ликвидацию 
последствий экологических стихийных бедствий, аварий и катастроф. 

 
Федеральный закон № 116-ФЗ от 20.07.1997 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» определяет правовые, экономические и социальные основы 
обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на 
предупреждение и ликвидацию последствий указанных аварий. ФЗ вводит понятие «опасные 
производственные объекты», вне зависимости от их отраслевой принадлежности, (предприятия, 
цехи, участки, площадки), а также иные производственные объекты, которые подлежат 
регистрации в государственном Реестре, устанавливаемым Правительством Российской 
Федерации.  

Деятельность предприятий – источников повышенной опасности подлежит обязательному 
лицензированию на основании акта приемки опасного производственного объекта или 
положительного заключения экспертизы промышленной безопасности и декларации о 
безопасности опасного производственного объекта. При этом в лицензии на эксплуатацию 
такого объекта делается запись об обязательном наличии у заявителя на момент начала 
эксплуатации на протяжении всего периода эксплуатации договора страхования риска 
ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. 

 
К опасным производственным относятся объекты, на которых получаются, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества в 
количествах; используется оборудование, работающее под давлением; используются 
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, 
фуникулеры; получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих 
расплавов; ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также 
работы в подземных условиях. Для этих объектов обязательна разработка декларации 
промышленной безопасности для опасных производственных объектов.  

В соответствии со ст. 15 ФЗ «организация, эксплуатирующая опасный производственный 
объект, обязана страховать ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц и окружающей природной среде, а случае аварии на опасном 
производственном объекте».  

В соответствии с критериями безопасности определены минимальные размеры страховой 
суммы ответственности. 

 
№ 117-ФЗ от 23.07.1997 «О безопасности гидротехнических сооружений» регулирует 

отношения, возникающие при осуществлении деятельности по обеспечению безопасности при 
проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, реконструкции, восстановлении, 
консервации и ликвидации гидротехнических сооружений (ГТС) устанавливает обязанности 
органов государственной власти, собственников гидротехнических сооружений и 
эксплуатирующих организаций по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. 

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании 
ряда требований (ст. 8), в том числе: обеспечение допустимого уровня риска аварий 
гидротехнических сооружений; представление деклараций безопасности гидротехнических 
сооружений; непрерывность эксплуатации гидротехнических сооружений; осуществление мер 
по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений; необходимость 
заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях; достаточное 
финансирование мероприятий по обеспечению безопасности и др. 
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Страхование позволит аккумулировать средства предприятий и государства для целевого 
возмещения затрат на восстановление природной среды, воспроизводство природных ресурсов, 
возмещения ущерба имуществу и здоровью третьих лиц в результате деятельности 
потенциально опасных объектов природопользования, а также для проведения превентивных 
мероприятий, направленных на восстановление и охрану природных ресурсов. 

 
Таким образом, эффективная система страховой защиты должна обеспечивать: 
- реальную компенсацию убытков (ущерба), причиняемого в результате 
непредвиденных природных явлений, техногенных аварий и катастроф и негативных 
социальных обстоятельств, за счет резервов страховых организаций при снижении 
нагрузки на бюджет; 
- формирование необходимой для экономического роста надежной устойчивой 
хозяйственной среды; 
- максимальное использование страхования как источника инвестиционных ресурсов. 
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Тема 6.4. Экологический ущерб при обращении с отходами и исковая деятельность 
 

Еще одним экономическим механизмом природопользования является возмещение 
ущерба, причиненного здоровью или имуществу граждан экологическим правонарушением (ст. 
42 Конституции РФ). 

Ущерб от загрязнения окружающей среды может рассматриваться в нескольких аспектах 
– экономическом, экологическом, социальном, моральном. Экономическая оценка ущерба 
окружающей среде имеет большую теоретическую базу в экономической науке и широкое 
практическое применение. 

Под экологическим ущербом понимают фактические и возможные убытки в их 
количественном выражении, включая упущенную выгоду и дополнительные затраты на 
ликвидацию неблагоприятных последствий для жизнедеятельности человека, животных, 
растений и других живых организмов, состояния экологических систем, природных 
комплексов, ландшафтов и объектов, вызванных нарушением нормативов качества 
окружающей природной среды, в результате отрицательных воздействий хозяйственной и иной 
деятельности, а также техногенных аварий и катастроф. То есть под экологическим ущербом 
понимается ущерб, причиняемый экосистемам в целом или их отдельным компонентам. 

Экологический ущерб может быть оценен как в натуральных единицах измерения, так и в 
стоимостной или денежной форме (экономический ущерб от загрязнения окружающей среды). 
Под экономическим ущербом понимается денежная оценка негативных изменений основных 
свойств окружающей среды под воздействием загрязнений. 

Экологический ущерб, исчисленный в натуральных единицах измерения, соответствует 
понятию «экологического вреда», определенного № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране 
окружающей среды» и включает загрязнение, засорение окружающей природной среды, 
истощение природных ресурсов, уничтожение, порчу, повреждение природных объектов, 
разрушение экологических связей, нарушение экологического равновесия в природной среде. 

 
В № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» к вреду, причиненному 

окружающей среде, относится негативное изменение окружающей среды в результате ее 
загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение 
природных ресурсов. В ФЗ содержатся наиболее общие принципы оценки и возмещения вреда, 
причиненного окружающей природной среде в результате экологического правонарушения. 
Причем данные принципы полностью соответствуют принципам, изложенным в Гражданском 
кодексе Российской Федерации, в частности, в статье 15, раскрывающей понятие убытков. 

 
Согласно статье 15 Гражданского кодекса РФ под убытками понимаются расходы, 

которые необходимо произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 
повреждение имущества (реальный ущерб), а также недополученные доходы (упущенная 
выгода). Реальный ущерб определяется стоимостью утраченного имущества, а упущенная 
выгода определяется неполученными доходами, которые потерпевший получил бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. Данная статья 
Гражданского кодекса РФ, по сути дела, описывает и закрепляет в качестве правовой нормы 
основную экономическую формулу, которая в настоящее время довольно широко используется 
при подсчете убытков и ущерба, вызываемых повреждением, гибелью и уничтожением всех 
видов имущества и ресурсов, включая и природные. 

 
Согласно ст. 77 № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» вред окружающей 

среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности, возмещается в 
соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления 
размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат на 
восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в 
том числе упущенной выгоды. 
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Ст. 36 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» включает в себя правовую 
норму, согласно которой вред, причиненный природным объектам и природным комплексам в 
границах особо охраняемых природных территорий, подлежит возмещению в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке таксами и методиками, а при их отсутствии по 
фактическим затратам на их восстановление. 

В ст. 131 Водного кодекса Российской Федерации установлено, что ущерб, причиненный 
водным объектам, определяется в соответствии с методиками исчисления ущерба, а при их 
отсутствии по фактическим затратам на восстановление водных объектов с учетом понесенных 
убытков, в том числе упущенной выгоды.  

 
Аналогичным образом должен определяться размер ущерба в результате причинения 

вреда объектам животного мира и среде их обитания в соответствии с Законом РФ от 
24.04.1995 «О животном мире». 

 
Основными методологическими подходами к оценке экологического ущерба являются: 
- вероятностный подход; 
- покомпонентный подход; 
- комплексный подход; 
- ресурсный подход. 
 
Согласно вероятностному подходу при определении экологического ущерба любую 

оценку ущерба необходимо квалифицировать с точки зрения ее большей или меньшей 
вероятности. Для оценки экологического ущерба используется как комплексный, так и 
покомпонентный подход. Покомпонентный подход выражается в том, что оценка ущерба 
производится по отдельным средам или компонентам природной среды и регламентируется 
самостоятельными нормативно-методическими документами, содержащими различные 
методики расчетов. В рамках комплексного подхода ущерб определяется как комплексная 
величина, т.е. слагается из ущербов, наносимых отдельным видам реципиентов в пределах 
загрязненной зоны. 

В настоящее время оценка экологического ущерба производится, как правило, только по 
тем компонентам экосистем, которые вовлечены в хозяйственный оборот в качестве ресурсов и 
факторов производства (ресурсный подход). 

При оценке экономического ущерба от загрязнения окружающей среды используется 
следующие основные методы: 

- прямой счет, 
- косвенная оценка; 
- экспертная оценка; 
- рыночная оценка (оценка недвижимости). 
 
Оценка ущерба прямым счетом требует сбора и обработки огромного объема 

информации, вследствие большой трудоемкости она неудобна для широкого использования в 
экономических расчетах, и, как правило, служит лишь инструментом для создания 
информационной базы при разработке косвенных методов определения ущерба.  

Различают три метода прямого выявления составляющих ущерба: метод контрольных 
районов, базирующийся на сравнении показателей загрязненного и условно чистого районов, 
метод аналитических зависимостей, основанный на получении математических зависимостей 
между показателями состояния соответствующей экономической системы и уровнем 
загрязнения окружающей среды, и комбинированный метод. 

Косвенный подход к оценке экономического ущерба основан на принципе перенесения на 
конкретный исследуемый объект общих закономерностей и предполагает использование 
системы нормативных показателей, фиксирующих зависимость негативных последствий от 
основных ущербообразующих факторов. В связи с этим, косвенный метод более применим к 
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негативным процессам, имеющим массовый характер. Основной разновидностью данного 
подхода являются нормативный метод, который основан на использовании системы 
законодательно устанавливаемых стоимостных параметров (нормативов), фиксирующих 
зависимость негативных последствий загрязнения от основных факторов. В качестве 
нормативов используются показатели удельного ущерба, например, на единицу валовых 
выбросов и единицу концентрации вредных веществ. 

Метод экспертной оценки используется в основном при недостаточном нормативно-
методическом обеспечении процедуры оценки ущерба. 

Согласно ст. 130 Гражданского Кодекса РФ большинство природных объектов и ресурсов 
могут быть классифицированы как объекты недвижимости, что дает возможность применять к 
ним единые методы теории оценки недвижимости, на использовании которых построена вся 
практика финансового анализа и расчетов в системе рыночных отношений. В теории и практике 
оценочных работ для расчета рыночной стоимости объекта используются три основных метода: 
затратный, доходный и метод сравнения продаж. Все перечисленные методы могут быть 
применены для расчета составляющих экологического ущерба. 

 
Чаще всего оценка ущерба проводится по отдельным средам или элементам природной 

среды (атмосфера, водные объекты, почва и земельные ресурсы, биоресурсы) и 
регламентируется самостоятельными нормативно-методическими документами, содержащими 
различные в методологическом отношении технологии расчетов. 

Ущерб от ухудшения и разрушения почв и земель выражается, прежде всего, в деградации 
почв и земель, загрязнении земель химическими веществами. Например, имеет место 
загрязнение почвенного покрова ртутью (с ядохимикатами и отходами промышленных 
предприятий), свинцом, железом, медью, цинком, марганцем, никелем, алюминием и другими 
металлами, радиоактивными элементами, стойкими органическими соединениями. Очень 
быстро идет процесс захламления несанкционированными свалками (особенно в пригородных 
зонах). 

Высокое и чрезвычайно опасное загрязнение почв химическими веществами и отходами 
вызывает необходимость выявления ареалов и степени загрязнения земель, а вслед за этим 
экономической оценки величины ущерба от загрязнения. Ниже предлагается одна из формул 
экономической оценки величины ущерба от деградации почв и земель. 

 
УЗЕМ = НС * S * КЭ • КОС 

где НС – норматив стоимости земель, тыс. руб./га; 
S – площадь почв и земель, деградировавших в отчетном периоде времени, га; 
КЭ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории; 
КОС – коэффициент для особо охраняемых территорий. 
Для особо охраняемых территорий коэффициенты (КОС) установлены от 3 до 1,0 в 

зависимости от назначения территории. 
 
Экономическая оценка ущерба от загрязнения земель химическими веществами 

проводится по формуле: 
УЗЕМ = (НС* SI * КЭ * КО) КХИМ 

где SI – площадь земель, загрязненных химическим веществом i – го вида в отчетном году, 
га; 
КХИМ – повышающий коэффициент при загрязнении земель несколькими (п) химическими 
веществами. 

КХИМ = (1 + 0,2 (n - 1)), при n < 10; 
3 при n > 10 
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Экономическая оценка ущерба от захламления земель несанкционированными свалками 
производится по формуле: 

УЗЕМ = (НС * SI * КЭ * КО) 
где SI – площадь земель, захламленных в отчетном периоде отходами i – го вида, га.  
 
Экономический ущерб от загрязнения атмосферы складывается из затрат вследствие роста 

заболеваемости, увеличения количества ремонтов основных фондов, уменьшения срока их 
службы (ускорение коррозии металла), снижения продуктивности сельскохозяйственных 
угодий, уменьшения продуктивности лесов и так далее.  

 
Данный подход требует большого количества первичной информации, но более точно 

определяет объем экономического ущерба. На практике обычно пользуются методом 
укрупненной оценки экономического ущерба (метод расчета по «монозагрязнителю»), который 
дает приблизительную оценку, но может быть ориентирован для решения общих задач. 

Экономическая оценка ущерба биоресурсам (животным или растениям) проводится на 
основе изменения численности каждого из видов биоресурсов с учетом таксы за ущерб по 
каждому виду. 

 
В настоящее время экономический ущерб, причиненный почвам, рассчитывается согласно 

«Методике исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей 
среды», утвержденной Приказом Минприроды России № 238 от 08.07.2010. Данная Методика 
предназначена для исчисления в стоимостной форме размера вреда, нанесенного почвам в 
результате нарушения законодательства Российской Федераций в области охраны окружающей 
среды, а также при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций. 

Методикой исчисляется размер вреда, причиненного почвам, в результате химического 
загрязнения почв, несанкционированного размещения отходов производства и потребления, 
порчи почв в результате самовольного (незаконного) перекрытия поверхности почв и 
почвенного профиля искусственными покрытиями и (или) линейными объектами. Методика 
содержит таксы для исчисления размера вреда при химическом загрязнении почв, при 
деградации почв в результате несанкционированного размещения отходов производства и 
потребления, при порче почв.  

Данный документ является реальным инструментом предотвращения экологических 
правонарушений, а также реализации компенсационных механизмов в области охраны 
окружающей среды, заложенных в природоохранном законодательстве Российской Федерации. 

 
Для исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения 

водного законодательства, связанных со сбросом вредных (загрязняющих) веществ в водный 
объект, используется «Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам 
вследствие нарушения водного законодательства», утвержденная Приказом Минприроды 
России № 87 от 13.04.2009. 

Настоящей Методикой учитываются виды причинения вреда водным объектам вследствие 
нарушения водного законодательства Российской Федерации, в том числе загрязнение и 
засорение водных объектов в результате сброса в водные объекты и захоронения в них отходов 
производства и потребления. 

Исчисление размера вреда, причиненного водным объектам, осуществляется при 
выявлении фактов нарушения водного законодательства, наступление которых устанавливается 
по результатам государственного контроля и надзора в области использования и охраны 
водных объектов на основании натурных обследований, инструментальных определений, 
измерений и лабораторных анализов. Исчисление размера вреда основывается на 
компенсационном принципе оценки и возмещения размера вреда по величине затрат, 
необходимых для установления факта причинения вреда и устранения его причин и 
последствий, в том числе затрат, связанных с разработкой проектно-сметной документации, и 
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затрат, связанных с ликвидацией допущенного нарушения и восстановлением состояния 
водного объекта до показателей, наблюдаемых до выявленного нарушения, а также для 
устранения последствий нарушения. Исчисление размера вреда может осуществляться исходя 
из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния водного объекта, а также в 
соответствии с проектами восстановительных работ. 

Исчисление размера вреда, причиненного водному объекту, осуществляется независимо 
оттого, проводятся мероприятия по устранению нарушения и его последствий непосредственно 
вслед за фактом нарушения или будут проводиться в дальнейшем в соответствии с 
программами по использованию, восстановлению и охране водных объектов, а также 
программами социально-экономического развития регионов. 

 
Постановлением Правительства РФ № 273 от 8.05.2007 «Об исчислении размера вреда, 

причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» утверждены таксы для 
исчисления размера ущерба, причиненного лесным насаждениям или не отнесенным к лесным 
насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного 
законодательства, в том числе несанкционированного размещения отходов. 

 
В соответствии с настоящей методикой определяется размер вреда, причиненного лесным 

насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам 
вследствие нарушения лесного законодательства, и представляющего собой ущерб и 
упущенную выгоду. Под упущенной выгодой понимаются не полученные в результате 
нарушения лесного законодательства доходы от использования лесов.  

 
При уничтожении или повреждении деревьев, кустарников и лиан вследствие воздействия 

отходов производства и потребления в состав ущерба включаются расходы, связанные с 
приведением соответствующей территории в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования. 

В 1999 году Госкомэкологией РФ были утверждены «Методические указания по оценке и 
возмещению вреда, нанесенного окружающей природной среде в результате экологических 
правонарушений». В данной методике прописаны рекомендации по оценке вреда, порядок 
организации и проведения работ по расчету и обоснованию размеров убытков 
территориальными органами, а также порядок предъявления исков по вопросам возмещения 
нанесенного вреда. 

Исчисление убытков должно осуществляться путем специальных обследований и 
аналитических расчетов, методической документации, кадастровой оценке природных 
ресурсов, а также такс для исчисления размера взыскания причиненного вреда. При исчислении 
убытков учитываются продолжительность негативного воздействия на окружающую среду, 
соответствующие коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости, а также 
изменение уровня цен. 

 
При исчислении убытков могут использоваться как прямые методы счета, так и 

экспертные оценки. 
При исчислении общей суммы убытков учитываются: 
- затраты на проведение работ по оценке вредного воздействия на окружающую 
природную среду, исчислению убытков и оформлению соответствующих документов; 
- убытки потерпевшей стороны, связанные с ликвидацией последствий 
экологического правонарушения, которые рассчитываются по документам, 
представленным потерпевшей стороной. 
 
Убытки, связанные с ликвидацией последствий аварии, понесенные лицом, совершившим 

правонарушение, не учитываются при определении общей суммы убытков. 
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Тема 6.5 Экологический аудит в области обращения с отходами 
 

Важным направлением реализации государственной стратегии устойчивого развития 
России, направленной на сбалансированное решение социально-экономических задач на 
перспективу и сохранение благоприятного качества окружающей среды, является применение 
экологического аудита в качестве механизма интеграции России в систему мировой экономики 
и международной экологической безопасности. 

Мировой опыт практического применения процедуры экологического аудита 
подтверждает необходимость его применения в качестве средства получения и оценки 
экологической информации о предприятии или ином хозяйственном объекте с целью 
выработки необходимых корректирующих мер для принятия экологически обоснованных 
решений на различных уровнях управления. 

В Экологической доктрине Российской Федерации экологический аудит действующих 
предприятий рассматривается как один из важнейших инструментов обеспечения 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. В Федеральном законе № 7-
ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» экологический аудит получил свое правовое 
обеспечение. 

Экологический аудит – независимая, комплексная, документированная оценка 
соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов в области охраны окружающей среды, требований 
международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности. 

 
К основным задачам проведения экологического аудита можно отнести: 
- получение достоверной информации о деятельности субъектов хозяйствования в 
области природопользования и охраны окружающей среды, повышение их 
конкурентоспособности на мировом рынке за счет внедрения экологически чистых 
технологий; 
- содействие субъектам хозяйственной деятельности в самостоятельном 
регулировании своей экологической политики, формирование приоритетов по 
осуществлению предупредительных мер, направленных на выполнение экологических 
требований, норм и правил; 
- снижение финансового риска субъектов хозяйственной деятельности, страховых и 
финансово-кредитных организаций; 
- создание инструмента реализации основных направлений регулирования 
природопользованием; 
- учет и применение общепризнанных международных принципов, методов и 
процедур и др. 
 
В настоящее время существует несколько типов экологического аудита, отличающихся 

кругом рассматриваемых проблем и целями. 
Аудит соблюдения стандартов. Он осуществляется посредством сопоставления 

показателей качества окружающей среды, с одной стороны, и положений национальных и 
международных стандартов, с другой. Цель такого сопоставления - определение необходимых 
мер, направленных на приведение экологических характеристик данного предприятия в 
соответствие со стандартом качества окружающей среды. 

Аудит ответственности. В результате такого аудита определяется риск ответственности 
за ущерб окружающей среде. 

Аудит при экологическом страховании. Он производится при подготовке договоров 
страхования, разработке планов превентивных мер по снижению экологических рисков, при 
оценке ущерба, при наступлении страхового случая, при рассмотрении исков к предприятиям 
по поводу загрязнения окружающей среды. 
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Аудит в системе экологической сертификации. Производится с целью оценки 
соответствия объектов сертификации установленным экологическим требованиям (стандартам, 
нормативам). 

Аудит территории. Производится с целью оценки экологического состояния территории. 
Аудит при подготовке соглашений о разделе продукции. Производится с целью более 

полного изучения с экологической точки зрения предполагаемых объектов инвестирования, 
включая исследование почв, ресурсов растительного и животного мира. В задачу аудита входит 
также оценка ранее нанесенного экологического ущерба, стоимости восстановления 
нарушенных объектов окружающей природной среды, затрат на ликвидацию 
сверхнормативных негативных воздействий на окружающую природную среду. 

 
Основными принципами проведения экологического аудита являются независимость и 

объективность аудита, профессионализм и компетентность, конфиденциальность информации, 
полученной при его проведении, ответственность за аудиторский отчет и аудиторское 
заключение и принятие обязательных мер по устранению выявленных недостатков. 

 
Согласно принятой в настоящее время процедуры, экологический аудит можно 

подразделить по видам на обязательный и инициативный. 
Обязательный экологический аудит проводится: 
- при реализации международных обязательств в области охраны окружающей среды; 
- по поручению государственных органов, в том числе для обоснования 
экологической санации предприятий; 
- для учета экологического фактора при приватизации государственных и 
муниципальных предприятий; 
- при реализации процедуры банкротства экономических субъектов; 
- при проведении обязательного экологического страхования; 
- при подготовке и обосновании инвестиционных проектов и программ, когда это 
предусмотрено условиями инвестирования и т.д. 
 
В свою очередь, инициативный аудит проводится по решению руководителей 

экономического субъекта или других лиц, принимающих решения. 
С другой стороны, экологический аудит можно подразделить на внутренний и внешний. 

Внутренний экологический аудит носит добровольный характер и проводится по инициативе 
самого предприятия. Внешний же аудит проводится, как правило, на обязательной основе. 

Экологический аудит может выступать существенным дополнением к государственному 
экологическому контролю. 

Кроме того, вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) невозможно 
без признания действующих правил, процедур и требований, среди которых экологический 
аудит является узаконенным инструментом управления. 

Экологическая экспертиза - это проверка соответствия документации, на основании 
которой будет производиться хозяйственная деятельность, установленным законодательством 
требованиям. В ходе экспертизы определяют, допустима ли реализация объекта. Цель такой 
проверки - предотвращение негативного влияния деятельности человека на окружающую 
среду. Так определяет это понятие « 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе». 

Экологическая экспертиза – это самостоятельный вид экологического контроля и 
наблюдения, так как ее назначение состоит в выявлении и предупреждении негативных 
воздействий. По этой причине в большинстве случаев она производится до начала экологически 
неприемлемой деятельности, в то же время, выступая гарантией выполнения эколого-правовых 
норм. 

Государственную экологическую экспертизу также трактуют как обязательную меру 
охраны окружающей среды, проводимую для проверки соответствия деятельности 
хозяйственного и иного характера экологической безопасности. Она предшествует принятию 
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решения, которое может быть потенциально вредным для природы и является организационно-
правовой формой контроля и видом управленческой деятельности. 

Государственная экологическая экспертиза. Это мероприятие обязательно проводится для 
всех объектов строительства и его осуществляет экспертная комиссия, созданная органами 
власти. Объекты государственной экологической экспертизы большой частью связаны с 
проверкой на соответствие отдельным правовым актам (нормативно-технической, 
инструктивно-методической документации и различных целевых программ), с обеспечением 
экологической безопасности (технические документы на новые технологии, технику или 
вещества - к примеру, проекты по локализации и уничтожению вредных отходов, 
аргументирование некоторых лицензий, наноматериалы), с охраняемыми в особом порядке 
природными объектами, территориями экологических катастроф, а также с некоторым 
перечнем природных ресурсов. 

Общественная экологическая экспертиза. Такая экспертиза проводится по инициативе 
общественных объединений, органов местного самоуправления либо отдельных граждан. 

 
Цели экологической экспертизы: 
• исследование прогнозируемой деятельности на предмет соответствия правилам 

охраны окружающей среды, предписанным нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и ее субъектов, санитарными нормами и правилами строительства; 

• установление уровня безопасности и экологического риска производимой или 
запланированной деятельности; 

• осуществление комплексной, научно подтвержденной оценки объектов 
экологической экспертизы; 

• оценка влияния деятельности объектов; 
• экспертиза степени воздействия на окружающую среду, состояние здоровья 

человека и качество природных ресурсов;  
• определение обоснованности, полноты, эффективности и нужного количества 

мероприятий по защите окружающей среды и здоровья человека; 
• составление объективных и полностью обоснованных выводов экологической 

экспертизы. 


